
1 

 

 
Общество ______________________(подпись)                                                 Клиент________________________(подпись) 
 

 

Приложение  № 4 к договору 
б/н от «_____»__________2021 

 
 

Памятка для выезжающего на краткосрочное обучение в Великобританию несовершеннолетнего 
российского Студента и его законного представителя (Клиента)  

 

1. Важно! Страховой полис Студента, оформленный для выезда за рубеж, в настоящее время не 

гарантирует получение своевременной и полноценной медицинской помощи на территории 

Великобритании вследствие кризисной нагрузки лечебных учреждений и страховых ограничений 

в условиях пандемии COVID-19. Настоящей памяткой Образовательная компания «Альбион» 

официально предупреждает Клиента и Студента о существенных рисках и ограничениях в связи с 

краткосрочной поездкой в Великобританию в условиях пандемии COVID-19. Клиент, как законный 

представитель несовершеннолетнего Студента, отправляя его на краткосрочное обучение в 

Великобританию и подписывая данную Памятку, понимает и принимает на себя ответственность 

за те действия и возможные риски, которые перечислены в настоящей Памятке, и тем самым 

обязуется не предъявлять претензий к Образовательной компании «Альбион» в связи с 

нижеперечисленными действиями и рисками, связанными с пандемией COVID-19.  

2. Студент после прибытия в Великобританию обязан пройти 10-дневный карантин и соблюдать 

санитарно-противоэпидемические правила, установленные принимающей стороной. За 

нарушение правил карантина Студенту грозит штраф до 10000 фунтов стерлингов. 

3. Не позднее, чем за неделю до вылета, Клиент должен заказать и оплатить с помощью банковских 

карт VISA/Master Card два обязательных ПЦР-теста для Студента в одной из местных 

сертифицированных лабораторий на территории Великобритании (сдаются на второй и восьмой 

день после прибытия в страну), результаты которых будут доставлены по адресу пребывания 

Студента в Великобритании.  

4. Если Клиент намерен сократить обязательный 10-дневный срок карантина для Студента, он 

должен заранее забронировать и оплатить с помощью банковских карт VISA/Master Card 

(стоимость 75-360 фунтов стерлингов в зависимости от лаборатории) дополнительный ПЦР-тест 

«на освобождение». Дополнительный ПЦР-тест Студент может сдать на 5-й день после своего 

прибытия в Великобританию и завершить карантин на следующий день после получения 

отрицательного результата.  

Важно! Отрицательный результат дополнительного теста, сданного на 5-й день пребывания в 

Великобритании, не является основанием для отмены обязательного ПЦР-теста на 8-й день 

пребывания в Великобритании. 

Важно! Для отправки биоматериала на ПЦР-тестирование в лабораторию, может потребоваться 

заполнение регистрационной формы, доступной только через сканирование QR-кода на упаковке 

теста. Пожалуйста, убедитесь, что смартфон Студента оснащен исправной камерой для 

сканирования QR-кода. 

5. Не ранее, чем за 72 часа до вылета из России в Великобританию Студент должен сдать ПЦР-тест в 

одной из сертифицированных российских лабораторий и получить на руки его результат на 

английском языке. Отрицательный результат ПЦР-теста, оформленный на английском языке в 

соответствии с требованиями британской стороны, необходимо предъявить при регистрации на 

рейс и по прибытии в Великобританию, наряду с загранпаспортом с действующей визой, 

приглашением из учебного центра/школы, подтверждением оплаченного места проживания в 

период 10-дневного карантина и оплаченных обязательных ПЦР-тестов на территории 

Великобритании. 
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6. Менее, чем за 48 часов до вылета Студента в Великобританию, необходимо заполнить 

электронную форму поиска пассажиров Locator Form и указать в ней контактные данные Студента, 

включая номер мобильного телефона и адрес места проживания во время карантина на 

территории Великобритании. 

7. В случае получения положительного результата ПЦР-теста, сданного на 2-й, 5-й или 8-й день 

пребывания в Великобритании, равно как и в случае обнаружения положительного результата 

ПЦР-теста у одного из пассажиров авиарейса, которым Студент прибыл в Великобританию, в 

соответствии с установленными британским правительством правилами, Студент обязан провести 

на карантине еще 10 дней после получения положительного результата теста, и следовать 

наставлениям властей, полученным вместе с результатами теста. 

8. Если ПЦР-тест, сданный на 2-й день пребывания, обнаружит у Студента мутацию COVID-19, 

отнесенную Национальной службой Здравоохранения Великобритании к "вариантам 

беспокойства" (‘variant of concern’ - наиболее подверженные мутациям штаммы), Студент обязан 

следовать наставлениям службы NHS Test and Trace, которые он получит вместе с результатами 

теста.  

9. После прохождения карантина и при условии получения отрицательных результатов всех ПЦР-

тестов, Студент имеет право пройти обучение в Великобритании в соответствии с условиями и 

программой, указанными в Договоре, заключенном с Образовательной Компанией «Альбион».  

Все услуги и помощь, предоставленные Студенту на территории Великобритании до прибытия в 

учебный центр/школу, оплачиваются Клиентом/ Студентом дополнительно, если иное не 

оговорено в Договоре (включая, но не только: трансферы, проживание и питание во время 

карантина, ПЦР-тесты, медицинскую помощь и др.). 

10. В период прохождения карантина на территории Великобритании, во время обучения в учебном 

центре/школе, во время трансферов и авиаперелетов Студент обязан соблюдать 

противоэпидемические правила, установленные в перечисленных местах. 

11. Клиент, как законный представитель несовершеннолетнего Студента, понимает и полностью 

принимает на себя риск заболевания несовершеннолетним Студентом COVID-19, возможных 

ограничений или отмены авиарейсов, ужесточения карантинных мер властей Великобритании, 

России, транзитных стран, непредвиденных расходов и финансовых потерь, связанных с поездкой 

в Великобританию в условиях пандемии COVID-19. Образовательная компания «Альбион» не 

может гарантировать, что Студент вовремя присоединится и завершит выбранный учебный курс в 

силу возможных изменений эпидемиологической обстановки, действий властей Великобритании, 

России. 

12. В случае заболевания во время пребывания в Великобритании, в том числе при подозрении на 

коронавирусную инфекцию, Студенту следует немедленно уведомить администрацию учебного 

центра/школы и страховую компанию. 

13. После возвращения из Великобритании в Россию, в соответствии с Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 21.12.2020 № 43, Студент обязан сдать два ПЦР-теста и загрузить их 

результаты на сайт Госуслуги: первый в течение трех дней после возвращения, повторный — 

максимум в течение пяти дней и не ранее, чем через сутки после первого теста, и находиться на 

самоизоляции в течение 14 дней.  

 

С Памяткой ознакомлен, содержание мне понятно, возражений не имею. 

 
 
Клиент 


